
 
 

Протокол № 161 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»  

 

 

город  Москва                           «11» июля 2019 года 

 

 

Дата проведения заседания – 11.07.2019 года. 

Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» 

(далее – Ассоциации) 

 

Заседание открыто – 12 часов 30 минут. 

Заседание закрыто -  13 часов 00 минут. 

 

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель комиссии; 

2. Клинова Галина Николаевна – Член комиссии; 

3. Неустроева Ирина Юрьевна - Член комиссии; 

 

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) 

членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии 

 

Приглашены: 

 

1. Представитель Департамента градостроительной политики города Москвы; 

2. Представитель ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза»; 

3. Представитель ООО «ПБН №1» (ИНН 9709023727); 

4. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» Викулин Андрей 

Анатольевич. 

 

 

Присутствуют: 

 

1. Заместитель начальника Управления Департамента градостроительной политики города 

Москвы Трапезникова Татьяна Геннадьевна; 

2. Сотрудник отдела развития ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

Блинов Илья Сергеевич; 

3. Генеральный директор ООО «ПБН №1» Филонов Александр Львович; 

4. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» Викулин Андрей 

Анатольевич 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

 

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену 

Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

ООО «ПБН №1» (ИНН 9709023727). 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 
 

Выступила Самохотова Татьяна Анатольевна с предложением избрать секретарем заседания 

Клинову Галину Николаевну. 

 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение: избрать секретарем заседания Клинову Г.Н. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 
 

Слушали информацию Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 
«ОПрО» Викулина Андрея Анатольевича который сообщил что: 

В Ассоциацию «СРО «ОПрО»  поступило обращение Департамента градостроительной 

политики города Москвы в отношении ООО «ПБН №1» (ИНН 9709023727), о том, что в ходе 

проверки ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) было получено (повторное) отрицательно заключение № 77-1-2-3-

013615-2019 от 05.06.2019 года на проектную документацию и результаты инженерных изысканий 

по объекту: «Подключение к централизованным системам водоотведения и холодного 

водоснабжения объекта: Комплексное благоустройство парка и общественного пространства по 

адресу: г. Москва, САО, парк имени С.Н. Федорова», расположенного по адресу: Бескудниковский 

район Северный административный округ города Москвы. 

 

Согласно заключению Мосгосэкспертизы следующие разделы проектной документации не 

соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и 

требованиям к содержанию разделов: 

- «Пояснительная записка»; 

- «Проект полосы отвода»; 

- «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения»; 

- «Проект организации строительства»; 

- «Мероприятия по охране окружающей среды»; 

- «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Кроме того, принятые в сметной документации количественные, стоимостные и ресурсные 

показатели не соответствуют нормам в области сметного нормирования и ценообразования, а так 

же техническим решениям, включенным в проектную документацию. 

 

Рекомендуется: 

- вынести ООО «ПБН №1» (ИНН 9709023727) предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 26.09.2019 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 



Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

 

Вынести ООО «ПБН №1» (ИНН 9709023727) предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 26.09.2019 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в Департамент градостроительной политики 

города Москвы. 

Направить выписку из настоящего протокола в ГАУ города Москвы «Московская 

государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ПБН №1» (ИНН 9709023727). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                              Т.А. Самохотова                        

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                               Г.Н. Клинова 
                          




